
Аннотация  

к рабочей программе по литературному чтению  

для 1-4 класса 

 УМК «Школа России» 

 
Рабочая программа по литературному чтению разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

     Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе ав-

торской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». 1-4 

классы. – М.: Просвещение, 2011. (УМК «Школа России»). 

Учебно-методический комплект: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 1-4 

класс. Учебник. В 2-х частях. – Просвещение, 2014г. 

Цель – формирование позитивного целостного мировосприятия младших 

школьников, воспитание нравственного, ответственного сознания.   

Программа определяет ряд задач:  

- обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  дея-

тельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмо-

циональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художест-

венного текста, формирование представлений о добре и зле; 

- приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе яв-

ляется формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь 

на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной зада-

чи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.   

В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение литера-

турного чтения в начальной школе отводится  506 ч. Из них в 1 классе 132 ч (4 ч  

в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах – по 136 ч  (4 ч - в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе – по 102 ч  (3 ч - в неделю, 34 

учебные недели).        
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